
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Современные технологические комплексы»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
15.04.01 «Машиностроение» (уровень магистратуры)

Направленность (профиль): Оборудование и технология сварочного производства
Общий объем дисциплины – 4 з.е. (144 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ПК-1: способностью разрабатывать технические задания на проектирование и изготовление

машин, приводов, оборудования, систем и нестандартного оборудования и средств
технологического оснащения, выбирать оборудование и технологическую оснастку;

- ПК-13: способностью применять новые современные методы разработки технологических
процессов изготовления изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности с
определением рациональных технологических режимов работы специального оборудования в
машиностроении;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Современные технологические комплексы» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 1.
1. Введение. Вводные понятия и определения. Разработка технического задания на
проектирование и изготовление машин, приводов, оборудования, систем и нестандартного
оборудования и средств технологического оснащения. Выбор оборудования и технологической
оснастки
Новые современные методы разработки технологических процессов изготовления изделий и
объектов в сварочной сфере с определением рациональных технологических режимов работы
специального оборудования в машиностроении
Применение промышленных технологических комплексов для решения проблемы повышения
производительности труда и качества продукции в машиностроении..
2. Классификация технологических комплексов и ГПС. Принципы, используемые при
классификации технологических комплексов (ТК)..
3. Уровни механизации и автоматизации производства. Уровни механизации и автоматизации,
учитываемые при формировании технологических комплексов..
4. Структура производственных систем. Функциональная структура производственных систем..
5. Поточные механизированные и автоматизированные линии в сварочного производства.
Классификация поточно-механизированных и автоматизированных производственные линии.
Преимущества поточных механизированных и автоматизированных линий перед другими
видами организации производства..
6. Технологические процессы реализуемые при изготовлении сварных конструкций на
поточных механизированных и автоматизированных линиях. Структура технологических
процессов при изготовлении сварных конструкций. Сварочные технологические процессы..
7. Проектирование технологических сварочных и родственных процессов. Виды документов
используемых при описание сварочных технологических процессов. Термины, определения,
параметры технологических процессов..
8. Технологическая оснастка, используемая при изготовлении сварных конструкций. Связь
технологического процесса с типом производства и технологическим оснащением.
Технологическая оснастка, используемая при изготовлении сварных конструкций..
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